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Указатель-путеводитель поможет читателю ориентироваться во все возрастаю

щем потоке экологической информации, экономить время при поиске нужных мате
риалов, представляя в сконцентрированном виде все многообразие документов по 
проблеме. В указатель включены справочники, терминологические и энциклопедиче
ские словари, нормативно-методические материалы, источники обзорной информа
ции, текущие и ретроспективные библиографические указатели, реферативные жур
налы на русском и иностранных языках по общим вопросам охраны окружающей 
среды, веществам и материалам, загрязняющим окружающую среду, загрязнению 
и охране атмосферы, природных вод. почв, растений и животных, по обезврежива
нию и использованию отходов. Даются подробные аннотации и переводы заглавий 
документов на иностранных языках. Указатель сформирован на основе одноименной 
базы данных, генерируемой ГПНТБ СО РАН.
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The index-guide "Contamination and environmental protection" (1985—2000) 
helps the reader to see his way in the ever increasing stream of information on ecology 
and to save time looking for relevant materials. The aid presents a concentration of the 
problem-orientated documents covering manuals, terminological and encyclopedic dic
tionaries, normative and methodological materials, reviews, current and retrospective 
bibliographic indexes, Russian and foreign abstract journals on general questions of 
environmental protection, contaminating substances and materials, contamination and 
protection of atmosphere, natural waters, soils, plants and animals, wastes decontami
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От составителей
ГПНТБ СО РАН подготовлен третий выпуск библиографического указа

теля-путеводителя «Загрязнение и охрана окружающей среды (1985—  
2000 гг.)». В него включены основные материалы из двух предыдущих выпус
ков (Загрязнение и охрана окружающей среды (1985— 1989 гг.). —  Новоси
бирск, 1992; Загрязнение и охрана окружающей среды (1990— 1993 гг.). —  
Новосибирск, 1997).

Цель указателя —  помочь читателю ориентироваться в огромном потоке 
публикаций экологической тематики, дать систематизированную информа
цию о наиболее важных отечественных и зарубежных справочных и инфор
мационно-библиографических изданиях по общим вопросам охраны окру
жающей среды, химической экологии, загрязнению и охране атмосферы 
и гидросферы, почв, влиянию загрязнения на растительность и животных, 
утилизации и обезвреживанию отходов производства (сточных вод, газооб
разных, твердых и других отходов).

Указатель рассчитан на широкий круг читателей —  ученых и специали
стов научно-исследовательских, проектных и производственных учреждений, 
высших учебных заведений, работников справочно-информационных служб 
и библиотек. В нем отражено около 1500 названий справочников, терминоло
гических и энциклопедических словарей, сборников методик, методических 
указаний, нормативных материалов, библиографических указателей, рефера
тивных журналов, ежегодников состояния окружающей среды, источников 
обзорной информации. Представлен также перечень основных отечественных 
и иностранных журналов и продолжающихся изданий, в которых системати
чески печатаются материалы по теме указателя (около 500 названий).

При отборе литературы использованы фонды и каталоги ГПНТБ СО 
РАН, реферативные издания ВИНИТИ и других организаций, некоторые оте
чественные и зарубежные издания, а также электронные базы данных (см. 
«Список просмотренных источников»). Указатель «Загрязнение и охрана ок
ружающей среды (1985— 2000 гг.)» сформирован на основе одноименной ба
зы данных, генерируемой ГПНТБ СО РАН (с текущим пополнением). Адрес 
БД в Интернете: http://www.spsl.nsc.ru.

Материал расположен в систематическом порядке. Внутри разделов —  
по видам изданий: справочные пособия, нормативно-методические материалы 
(в указатель включены с 1990 г.), указатели литературы. В разделе «Общие 
вопросы» выделена также рубрика «Источники обзорной информации»*.

В отдельный раздел выделены основные периодические и продолжаю
щиеся издания по охране окружающей среды. Дается полное название изда
ния, место издания, издающая организация или издательство, страна (у ино
странных журналов), дата начала издания, периодичность (у журналов).

Литература по геоэкологии и охране недр помещена в разделе "Общие 
вопросы".

з
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Значительная часть материалов снабжена подробными аннотациями. 
Большинство изданий на русском языке просмотрено de visu. Описание зару
бежных изданий взято, в основном, из вторичных источников. Если документ 
по содержанию относится к нескольким темам, то он отражается в одном раз
деле указателя, в других разделах даются ссылки. В конце пособия помещен 
именной указатель.

Библиографическое описание выполнено в соответствии с ГОСТ 7.1-84 
"Библиографическое описание документа" и ГОСТ 7.12-93 "Сокращение рус
ских слов и словосочетаний при библиографическом описании".

Все замечания и предложения направлять по адресу:
630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. ГПНТБ СО РАН.

Отдел научной библиографии, 
т. (383-2) 66-10-93. *

*
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